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Цель статьи -  создать предпосьшки преемственности мониторинговых исследований физической под
готовленности нации в Ресш'блике Беларусь. В статье изложено введение в проблему мониторинга физической 
подготовленности нации, показан опыт его подготовки и проведения в нашей стране, приведена обобщенная 
характеристика научных и прикладных результатов.

Введение. Физическая подготовленность нации тесно связанна с экономическим и оборонным по
тенциалом страны, характеризует жизнеспособность и кон1̂ ренгоспособность ее граждан. Уровень физиче
ской подготовленности нации зависит от многих факторов. В нашей стране одним из таких факторов являет
ся качество централизованного управления процессами направленного использования физической культуры 
гражданами с целью физического и духовного оздоровления и самооздоровления нации. Совершенствование 
управления процессами направленного использования физической культуры всегда будет актуальной государ
ственной задачей. В наши дни ее актуальность обусловлена продолжающимся снижением уровня физического 
здоровья нации. Это свидетельст^ет о том, что мы еще далеки от решения проблемы качества управления 
направленным использованием физической культуры. Для ее решения необходима информация, пол> чаемая в 
процессе мониторинговых исследований. В контексте рассматриваемой проблемы мы понимаем мониторин
говые исследования физической подготовленности нации как периодически повторяющийся процесс наблю
дения, оценки и прогноза ее изменения, осуществляемый в комплексе с изучением и анализом в.таяющих на 
нее экономических, социоетльтурных, психологических факторов. В мировой практике к настоящему времени 
накоплен определенный опыт мониторинговых исследований. Так, например, в Польше в 1979, 1989, 1999 
годах проведены уникальные по структуре и количеству обследованных мониторинговые исследования по
казателей физического развития и физической подготовленности в возрасте от 7 до 19 лет. В результате уста
новлена тенденция снижения физической подготовленности во всех возрастно-половььч группах, разработаны 
шкалы оценки физической подготовленности и физического развития учащихся, получены другие научные и 
прикладные результаты. Однако для принятия эффективных управленческих решений в сфере физического 
и духовного оздоровления граждан, повышения их жизнеспособности и конкурентоспособности средствами 
физической 1Л'лыуры в соответствии с синергетическими принципами коэволюции сложных систем необхо
дима информация не только о тенденциях изменения физической подготовленности нации, но и о влияющих 
на нее факторах. Для получения такой информации необходимы комплексные мониторинговые исследования, 
проводимые по единой программе, включающей изучение физической подготовленности, соматометрических, 
соматоскопических, функциональных показателей физического развития, психического статуса, социологиче
ские опросы. В России, например, с целью поучения информации, необходимой для принятия обоснованных 
управленческих решений по физическому и д>'ховному оздоровлению граждан, еще 29 декабря 2001 г при
нято Постановление Правительства № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 
здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи». В соответствии с Положением 
мониторинг проводится по единой программе всеми субъектами Российской Федерации.

В нашей стране масштабные исследования физической подготовленности проводились в 1969, 1973
1975, 1984, 1990 гг Результаты этих исследований отражены во многих публикациях и нормативных доку
ментах, внедрены в практику физического воспитания, признаны и за рубежом. Несмотря на это информация
об уровне физической подготовленности оказалась мало пригодной для синхронического и диахронического 
анализа ре:5 'льтатов мониторинга (синхронический -  анализ показателей, полученных в одном исследовании, 
диахронический -  полученных в последовательно проведенных исследованиях, разделенных интервалами 
времени, достаточными для их изменения). Синхронический анализ результатов мониторинга оказался за
трудненным, во-первых, в связи с тем, что для разли'шых возрастных групп в одном и том же исследовании 
использовались отличающиеся батареи тестов, во-вторых, в связи с ограниченным возрастным диапазоном 
исследований. Диахронический анализ бьш :$атруднен использованием в последовательно проводимых иссле
дованиях разных тестов для оценки одних и тех же двигательных способностей. В связи с несовпадением 
тестов результаты наших исследований могли быть только частично сравнены с результатами, полученными в 
других странах. Все эти трудности объясняются тем, что в проводимых нами исследованиях решались научные 
и прикладные задачи, не связанные с монеторингом. В 90-е годы, в связи с созданием в стране национальной 
систе.мы направленного использования физической культуры с целью физического и д\’ховного оздоровления 
нации, возникла объективная необходимость проведения мониторинговых исследований физической подго
товленности. Она была обусловлена, в первую очередь, объективной потребностью создания нормативных 
основ национальной системы физического воспитания -  обязательного атрибута государственной системы
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управления направленным использованием физической 1̂ ль'гуры. Нормативные основы были созданы в воз
растном диапазоне от 4-6 до 60 лет и старше. Для оценки физической подготовленности была сформирована 
компактная, единая для всех возрастно-половых групп батарея тестов. Ее содержание отвечало требованиям 
разносторонности, оздоровительной направленности и прикладности, основным метрологическим требовани
ям, учитывало возрастно-половые особенности нации и возрастные изменения физической подготовленности 
в онтогенезе. В батарею бьши включены тесты, полу'чившие широкое применение в мировой практике физи
ческого восгпггания, чувствительные к эпохальным изменениям физической подготовленности. Для соответ
ствия требованиял! диахронического анализа при повторных мониторинговых исследованиях батарея тестов 
должна сохраняться неизменной. В 1996-1998 гг в Республике Беларусь бьио проведено первое мониторин
говое исследование физической подготовленности населения в возрасте 6-60 лет и старше, включавшее эту 
батарею тестов.

Методы и организация исследования. Исследование проводилось генерализирующим методом, на 
базе лаборатории физического воспитания населения Нг^чно-исследовательского института физической куль
туры и спорта Республики Беларусь (заведующий лабораторией канд. пед. нг^к Л.Н. Кривцун-Левшина) [1J. 
Организационные проблемы решатись при активной поддержке заместителя Министра спорта и туризма Ре
спублики Беларусь М.Б. Юспы, с согласия заинтересованных министерств и ведомств, областных исполкомов 
Республики Беларусь, городских и районных отделов образования, руководителей включенных в обследование 
учреждений образования, различных организаций, промьппленных предприятий. Проведению исследования 
предшествовала тщательная аналитическая и организационная работа. Ее ре:^'льтагом явились согласованные 
с ответственными лицами на различных уровнях государственного управления концепция, ТЭО, программа 
исследования, объем финансирования, порядок отчетности о результатах его использования. В проведении 
исследования участвовали сотрудники НИИФКиС (директоры: канд. пед. наук, доцент Н.А. Демко, д-р пед. 
наук, профессор Т. Д  Полякова), Республиканского диспансера спортивной медицины (главный врач -  Е. А. Ло- 
сицкий) и областных диспансеров, отдела антропологии и экологии Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора НАН Бел^зуси (заведующий отделом -  д-р мед. н^^к, профессор Л.И. Тегаю), Республиканского 
и областных центров физического воспитания, областных диспансеров спортивной медицины, профессорско- 
преподавательский состав высших учебных заведений страны, учителя физкультуры общеобразовательных 
школ, инструкторы и тренеры промьппленных и других предприятий, медицинские работники учреждений об
разования. Всего к обследованию физической подготовленности и физического развития привлекались более 
450 специалистов. Их подготовка к организации и проведению исследований проходила на областных семи
нарах, включавпгах теоретическую и практичес1̂ ю подготовку. Все сотрудники были обеспечены на семина
рах необходимыми для обследования методическими материачами, памятками, оттарированными приборами, 
инвентарем. Выборочная совокупность формировалась в соответствш! с возрастно-половой и социально- 
демографичесюй структурой населения Республики Беларусь. Для наблюдения за вьшолнением правил об
следования и для текущей консультации сотрудников была разработана система административного контроля, 
юзглавляемая ночными руководителями темы. Возрастные группы обследуемых устанавливались с учетом 
динамики физической подготовленности и международных рекомендаций. В период поступательного роста 
показателей физической подготовленности с 6  до 17 лег возрастно-половые группы устанавливались по годам 
жизни. В возрасте 18-21 года бьша сфор>шрована самостоятельная возрастная группа студентов. Дчя остать- 
ных граждан, начиная с 20 лет, в соответствии с рекомендациями по оценке показателей физического здоровья 
и многолетней динамиюй физической подготовленности возрастные группы бьши сформированы с 10-летним 
интервалом: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 лет и старше. Учащиеся и студенты обследоватись в апреле-мае 
1996-1998 гг Обследование взрослого работающего населения производилось в июне-октябре 1997 и 1998 
годов. Батарея тестов для оценки физической подготовленности позволяла разносторонне оценить скоростные, 
скоростно-силовые, координационные способности, силовые качества (силовую вьшосливость в динамиче
ском и статическом режиме мьппечного сокращения), гибкость и так называемую общую вьшосливость.

Тестирование выборок, представляющих каждую возрастно-половую группу' проводилось в стандарт
ных условиях в соответствии с реюмендациями, имеющимися в литературе. В 1996-1998 гг бьио обследовано 
15370 учащихся 1-11-х классов общеобразовательнььх школ (школьниц -  7815, шюльников -  7555), 2377 че
ловек студентов (мужчин -  1222, женщин -  1155), 2324 человек трудящихся (мужчин -  1322, женщин -  1002). 
Результаты исследования обработаны статистически с учетом .характера распределения выборки. Проверка на 
норматьность распределения производилась по половозрастным группам и обследованным показателя»! фи
зической подготовленности с помощью критериев Колмогорова-Смирнова, Lilliefors, Shapiro-Wilk. В процессе 
исследования из>чатась динамика cкopocтнo-cилoвьLx способностей (прыжок в длину с места), гибкости (на
клон вперед в положении сидя на полз ), координационных способностей (челночный бег 4><9 м, «Фламинго»); 
силовых способностей (подтягивание в висе на перекладине, матьчики; поднимание т>'ловища из положения 
лежа на спине, девочки; вис на согштых руках, сгибание и разгибание рук в упоре лежа), сюростных способ
ностей (бег 30 м с высокого старта), общей выносливости (тест -  6 -мин\тный бег).
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Результаты исследования, В процессе исследования была выявлена непригодность для разработки 
нормативных основ национальной системы физического воспитания тестов «Фламинго», вис на согн\’тых ру
ках, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Основная причина -  низкая информативность тестов в услови
ях массовых исследований физической подпуговленности. В процессе синхронического анализа ре:^гльтатов 
мониторинга установлено следующее. Кроме виса на согнутых руках до отказа, сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа, показатели фюической подготовленности мальчиков и девочек изменяются до 11 лет почти син
хронно с заметным превосходством их уровня у мальчиков. После пубертатного периода у девушек изменение 
физической подготовленности замедляется. В 6 -минутном беге (показатель общей вьшосливости) у девушек 
старше 12 лет улучшение результатов практически прекращается. Начиная с 13-14 лет юноши все больше пре- 
восходять дев>'шек по уровню физической подготовленности. Исключение представляет показатель наклона 
вперед (тест для оценки гибкости в тазобедренном с\'ставе), в котором женщины превосходят мужчин в тече
ние всего периода наблюдений. После достижения в 16-17 лет юношами и девушками среднестатистического 
максимума физической подготовленности по всем показателям, кроме общей выносливости, пока мужчины и 
женщины охвачены в процессе получения специального среднего и высшего образования обязательными физ
культурными или спортивными занятиями, у них поддерживается или незначительно снижается достигнутый 
уровень физической подготовленности. После прекращения обязательного курса общего физкультурного обра
зования наблюдается резкое синхронное снижение всех показателей физической подготовленности у мужчин 
и женщин. При этом у женщин это снижение вьдражено в большей мере, чем у мз'жчин. В беге на 30 метров 
результаты женщин достигают уровня 7-летних девочек в возрасте 40-49 лет Мужчины в этом юзрасте пока
зывают результаты 11-летних мальчиков. В беге на выносливость женщины в возрасте 40^9  лет проигрывают 
7-летним девочкам, а мужчины в этом возрасте показывают результаты 8 -летних мальчиков и т  д. В процессе 
анализа относительных приростов физической подготовленности выявлены сенситивные периоды развития 
скоростньгх, скоростно-силовых, силовых способностей, выносливости и гибкости у мужчин и женщин. При 
этом рез>'льтаты, подлеченные нами и другими авторами, заметно отличаются друг от друга. Эти различия могут 
быть результатом эпохального тренда двигательньпх способностей, особенностей нейромоторной специфики 
функциональных систем ра;?личных тестов, используемььх для оценки сенситивнььх периодов развития одной 
и той же стороны двигательной способности, различий методики расчета сенситивных периодов, обусловлен- 
ньк возрастными.

Заключение. Проведенное нами исследование заложило основы мониторинга физичесюго здоровья 
белорусской нации. Его н^’чные результаты являются исходными д.1я выявления и объяснения особенностей 
эпоха-чьных и других периодических изменений двигательной функции в онтогенезе на основе сравнения с 
ними резу льтатов последуюш?1х мониторинговых исследований физической подготовленности. Практические 
резу льтаты бьии использованы при разработке нормагивнььх и программных основ национальной системы 
физического воспитания в возрасте от 6 до 60 лет и старше. Научными результатами первого мониторингового 
исследования стали впервые выявленные закономерности изменения физической подготовленности нации в 
возрасте от 6 до 60 лет и старше, данные о сенситивных периодах развития различных проявлений двигатель
ной способности, характеристика их диморфизма в исследованном возрастном диапазоне. Результаты анализа 
показателей физической подготовленности, углубили наши предстааления о двигательных возможностях жен
щин и мужчин на различных этапах онтогенеза. Впервые проведено исследование, создающее предпосылки 
применения синергетического подхода для объяснения выявленных закономерностей изменения двигательной 
функции человека в процессе жизни. Прикладным результатом проведенного исследования явилось семейство 
шкал для оценки физической подготовленности населения страны. С их помощью представлена возможность 
индивидуальной оценки уровня, разносторонности и гармоничности физической подготовленности каждо
го человека в возрасте 6-60 лет и старше. Основными практическими результатами явились Государствен
ный физкультурно-оздоровительный ко.мнлекс, цель которого -  содействовать массовому физкультурному 
здравосозидательному и здравоохранительному движению нации, семейство государственных стандартов и 
учебных программ общего физкульту'рного образования. В процессе осмысления ре:ультатов исследования 
вьивлены неиспользованные возможности применения информационных технологий для индивидуального 
нормирования физических нагрузок в различные периоды жизни человека, от рождения до глубокой старости. 
При соблюдении преемственности мониторинга по мере накопления информации в процессе мониторинго
вых исследований будет расширяться пространство научного поиска и возможности использования научных 
данных в практике направленного использования физической культуры как фактора физического и духовного 
оздоровления нахщи.

Разработать нормативные и программны.е основы физического воспитания различных контингентов населения Ре
спублики Беларусь: отчет о НИР (заключительный. 03-96)' Белорус, гос. науч.-исслед ин-т физ. к\'льт>'ры и спорта: руко
водители темы В Н. Кряж. З.С. Кряж. № ГР 19973103. Минск, 1988. 360 с
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